
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология и организация экскурсионной работы» 

 

Цель преподавания дисциплины: целью преподавания дисциплины 

является формирование у студентов понимания неразрывного единства 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями современного 

туристского рынка, знаний, умений и навыков в области теории и практики 

экскурсионной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: формирование основных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, 

установленных ФГОС ВПО с учетом квалификационных требований 

(профессиональных стандартов); формирование представления об 

экскурсионной деятельности, общих и специфических признаках и функциях 

экскурсии, классификацией и формами проведения экскурсий, об основных 

этапах подготовки экскурсии; методике проведения экскурсии; приобретение 

студентами практических умений для осуществления экскурсионной 

деятельности.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-3 – способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК-10 – готовностью к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий. 

 

Разделы дисциплины: Введение. Место курса «Теория организации 

экскурсионной работы» в системе подготовки специалистов сферы туризма. 

Теоретические аспекты экскурсионной деятельности. Исторические 

предпосылки возникновения экскурсий. Взаимосвязь развития 

экскурсионной деятельности с туризмом, краеведением, музееведением, 

педагогикой. 

Правовое регулирование туристско-экскурсионной деятельности. 

Сущность и специфика экскурсии.  

Признаки экскурсии. Экскурсия как процесс познания. Экскурсия как 

вид деятельности. Экскурсия как форма общения. Экскурсия как 

взаимодействие экскурсовода, объектов и экскурсантов. Функции экскурсии. 

Функция научной пропаганды. Функция информации. Функция организации 

культурного досуга. Функция расширения культурно-технического 

кругозора. Функция формирования интересов человека. Тематика и 

содержание экскурсий. Классификация экскурсий: по составу и количеству 

участников; месту проведения; способу передвижения; продолжительности; 

форме проведения. Экскурсионный объект и его сущность. Критерии выбора 

экскурсионных объектов для экскурсии: познавательность объекта, 

сохранность объекта, местонахождение объекта, временное ограничение 

показа объекта. Классификация экскурсионных объектов по содержанию, по 
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функциональному значению, по степени сохранности.  Обзорные и 

тематические экскурсии. Особенности подготовки и проведения обзорных 

экскурсий. Тематические экскурсии (исторические, архитектурно-

градостроительные, литературные, искусствоведческие, природоведческие и 

др.). Особенности их подготовки и проведения тематических экскурсий. Показ 

как основной элемент экскурсии. Сущность показа. Последовательность в 

показе. Виды показа. Основные приемы показа. Рассказ в экскурсии. 

Основные требования к рассказу. Задачи рассказа на экскурсии. 

Трансформация рассказа в зрительные образы. Основные приемы рассказа. 

Сочетание показа и рассказа. Технология подготовки экскурсии. Основные 

этапы подготовки новой экскурсии.  

Структура экскурсии. Продолжительность. Выбор темы. Составление 

маршрута. Принципы составления маршрута экскурсии: хронологический, 

тематический,  тематико-хронологический. Объезд (обход) маршрута. 

Подготовка контрольного текста экскурсии. Комплектование «портфеля 

экскурсовода». Методика ведения экскурсии. Определение техники ведения 

экскурсии. Рассказ и индивидуальный текст. Техника использования 

индивидуального текста. Логические переходы: формальные переходы и 

логические переходы, связанные с темой экскурсии. Прием (сдача) 

экскурсии. Утверждение экскурсии. Техника ведения экскурсий. Знакомство 

экскурсовода с группой. Выход из транспорта. Расстановка группы у 

объекта. Передвижение экскурсантов от автобуса к объекту, от объекта к 

автобусу, между объектами. Возвращение в автобус. Место экскурсовода в 

автобусе. Соблюдение времени в экскурсии. Техника проведения рассказа 

при движении автобуса. Ответы на вопросы. Паузы в экскурсии. Техника 

использования «портфеля экскурсовода». Личность экскурсовода. 

Индивидуальность экскурсовода. Авторитет экскурсовода. Умения и навыки 

экскурсовода. Речевые и внеречевые средства общения экскурсовода. Жесты 

экскурсовода, их значение и классификация. Мимика экскурсовода, ее роль в 

экскурсии. Манера поведения экскурсовода. Внешний облик экскурсовода. 

Профессиональное мастерство экскурсовода. Основные группы навыков. 

Роль темперамента экскурсовода в проведении экскурсии. Конструктивные, 

организаторские, коммуникативные аналитические способности 

экскурсовода. Взаимосвязь экскурсоводческих умений и навыков. 

Формирование и развитие, использование умений и навыков экскурсовода в 

экскурсии. Речевой этикет экскурсовода, его требования и правила. 

Совокупность внеречевых средств общения. Маршрут экскурсии. 

Разработка маршрута экскурсии.  

Туристские ресурсы Курского края как объекты для организации 

экскурсий. Определение и классификация ресурсов туризма. Инфраструктура 

туризма. Транспорт в туризме. Средства размещения и питания туристов. 

Туристские объекты, комплексы и учреждения. Природные ресурсы. 

Исторические ресурсы. Культурное наследие. Современное состояние и 

перспективы развития экскурсионного дела в Курском крае. Состояние 

туристской отрасли. Туристские маршруты ЦЧР. 



Туристские маршруты Курского края. 


